
Для модернизации националь-
ного самосознания необходи-

мо изучать духовное наследие Абая, 
следовать его пути, жить в соответ-
ствии с его взглядами на мир. Об 
этом пишет Президент К.-Ж. Токаев 

ЦЕНТРЫ АБАЯ – КУЛЬТУРНЫЙ МОСТ 
МЕЖДУ СТРАНАМИ

Республика Казахстан 
активно интегрируется в 
мировое сообщество, яв-
ляясь страной, в которой с 
уважением относятся к раз-
личным языкам, традициям 
и культурам, а толерант-
ность рассматривается как 
приоритетное направление 
в государственной полити-
ке. В то же время казахи 
не утратили своего голоса 
в многоголосии культур, не 
растворились в многоцвет-
ной палитре мировой гло-
бализации. Этому способ-
ствует во многом богатое 
духовное наследие казахов. 
Одним из представителей 
духовно-нравственной со-
кровищницы казахского 
народа является великий 
поэт и философ Абай Ку-
нанбайулы. Его взгляды на 
жизнь актуальны и сейчас 
для современного казах-
станского общества. В 2020 
году Казахстан и весь мир 
отмечают 175-летний юби-
лей великого поэта.

Пайда ойлама, ар ойла, 
Талап қыл артық білуге.
Артық ғылым кітапта 
Ерінбей оқып көруге.

Абай Құнанбайұлы
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в своей программной статье «Абай 
и Казахстан в XXI веке»: «Познание 
Абая – это познание самого себя. 
А познание самого себя, постоянный 
рост, изучение науки, образования – 
это мудрость. Слова Абая должны 
стать ориентиром для современного 
поколения» [1].

В Казахском национальном педаго-
гическом университете имени Абая 
2019–2020 учебный год объявлен 
Годом Абая. Это не только почетная 
миссия, но и серьезная ответствен-
ность. Ректор КазНПУ профессор 
Т. Балыкбаев в своей статье «По при-
меру великого Абая» подчеркнул, 
что «одним из добрых дел универ-
ситета является пропаганда и по-
пуляризация наследия Абая, духов-
ности и культуры казахского народа 
за пределами страны. Наша главная 
цель – создание центров Абая в 
зарубежных вузах, с которыми мы 
сотрудничаем» [2].      

Работа центров Абая в зарубеж-
ных вузах-партнерах направлена на 
развитие контактов в области культу-
ры, науки и образования на основе 
равноправного и взаимовыгодного 
сотрудничества. 

Первым таким центром стал Центр 
Абая в Илийском педагогическом 
университете (Китай), который начал 
свою деятельность в 2011 году. За 
время его функционирования препо-
давателями кафедры филологических 
специальностей для иностранных 
граждан КазНПУ имени Абая были 
проведены различные обучающие, 
профориентационные и праздничные 
мероприятия: научно-практический 

семинар для преподавателей-язы-
коведов по методике обучения 
русскому языку как иностранному; 
литературно-музыкальный вечер 
«Знакомимся с Казахстаном», где 
исполнялись произведения Абая на 
казахском, русском и китайском язы-
ках; открытый урок по литературному 
чтению «Сказка об Абае» для китай-
ских студентов 3-го курса, изучающих 
русский язык; встречи со студентами, 
изучающими казахский и русский 
языки и др.

28 января 2013 года нашим универ-
ситетом был открыт Центр культуры 
и науки имени Абая в Ханойском 
национальном педагогическом уни-
верситете (Вьетнам). 

На церемонии открытия этого центра 
участвовали официальные представи-
тели обоих университетов, препода-
ватели и студенты ХНПУ. Лейтмотивом 
данного мероприятия были слова 
Абая: «Человек, изучивший язык и 
культуру другого народа, становится 
с ним равноправным». В своей при-
ветственной речи ректор ХНПУ Нгуен 
Ван Минь подчеркнул, что открытие 
Центра культуры и науки имени Абая – 
свидетельство укрепления отношений 
между двумя государствами и огром-
ного интереса вьетнамского народа к 
наследию Абая Кунанбайулы. 

В организации церемонии откры-
тия приняли участие представители 
кафед ры филологических специаль-

Имя Абая Кунанбайулы 
должно звучать в мире, 
глубина его мыслей долж-
на быть понятна людям, 
говорящим на разных язы-
ках, ибо в его «Словах на-
зидания» звучит призыв к 
единству, взаимоуважению 
и культурному взаимообо-
гащению разных народов. 
С этой целью КазНПУ имени 
Абая инициировал открытие 
центров Абая за рубежом. 
В этой работе активное уча-
стие принимает кафедра фи-
лологических специальностей 
для иностранных граждан. 
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ностей для иностранных граждан 
КазНПУ – заведующий кафедрой 
профессор С. Б. Бегалиева и асс. про-
фессор Т. Т. Айтказина.

В интересах взаимовыгодного 
сотрудничества стороны договори-
лись об осуществлении совместных 
научных проектов и консультаций, 
организации стажировок преподава-
телей и обмена студентами, выпуске 
международного научного сборни-
ка. Представители вузов выразили 
уверенность, что созданный центр 
станет важной вехой в истории казах-
станско-вьетнамских отношений. 

За годы функционирования цент-
ра была проведена плодотворная 
работа. Координировал деятельность 
профессор Чан Динь Лам, который 
проводил занятия по русскому языку 
в Ханойском национальном педагоги-
ческом университете и Хошиминском 
государственном педагогическом 
университете. В рамках договорен-
ностей были опубликованы статьи 
преподавателей КазНПУ имени Абая 
в научном журнале ХНПУ, первый 
номер которого вышел еще в 2011 
году. Студенты из Вьетнама в период 
с 2014 по 2018 годы прошли обуче-
ние в бакалавриате и магистратуре 
кафед ры филологических специаль-
ностей для иностранных граждан 
КазНПУ имени Абая. 

В марте 2019 года в рамках реали-
зации программы «Рухани жаңғыру» 
кафедрой был проведен междуна-
родный онлайн-вебинар «Признан-
ный миром Абай», в котором приня-

ли участие декан факультета русского 
языка Хошиминского государствен-
ного педагогического университета 
Нгуен Тхи Ханг и вьетнамские маги-
странты. 

В 2013 году состоялось открытие 
Центра культуры и казахского языка 
в Эрзинджанском университете име-
ни Бинали Йылдырыма, что стало 
важным подтверждением историчес-
ких и культурных связей Казахстана и 
Турции. Центром осуществляется на-
учное и образовательное взаимодей-
ствие между двумя вузами, прово-
дятся образовательные и культурные 
мероприятия. 

В 2014 году преподаватели кафед-
ры филологических специальностей 
для иностранных граждан Т. Т. Айт-
казина и Р. К. Омарова провели в 
Эрзинджанском университете под-
готовительные курсы по обучению 
турецких студентов казахскому и 
русскому языкам. Особое внимание 
было уделено знакомству с творче-
ством Абая Кунанбайулы. 

В 2019 году в Московском педаго-
гическом государственном универ-
ситете (Россия) был открыт Казахско-
Российский центр науки и культуры 
имени Абая. Руководителем этого 
центра является профессор кафедры 
Б. С. Балгазина.

Основной целью деятельности 
центра является содействие в расши-
рении сотрудничества между КазНПУ 
имени Абая и МПГУ, осуществление 
деятельности, направленной на 
укрепление научно-исследователь-

ского, образовательного, культурного 
потенциала университетов.

Основные направления деятельно-
сти центра:

– развитие научного и образова-
тельного потенциала КазНПУ имени 
Абая и МПГУ путем привлечения на-
учно-педагогических работников из 
Республики Казахстан и Российской 
Федерации, обмен опытом в области 
образования;

– взаимодействие с объединения-
ми соотечественников за рубежом, 
содействие в проведении мероприя-
тий с их участием и установлении 
информационных и деловых связей 
между ними; 

– организация работы по распро-
странению и изучению казахского 
языка в Российской Федерации, под-
держка научных, культурных, образо-
вательных учреждений, творческих 
коллективов, пропагандирующих 
казахскую культуру.      

Другими словами, дорогу осилит 
идущий. Надеемся и верим, что 
центры Абая будут способствовать 
укреплению добрососедских друже-
любных отношений между странами 
и развитию культурных, научных и 
образовательных связей между уни-
верситетами.
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АННОТАЦИЯ

Мақалада Абай атындағы 
ҚазҰПУ-дың шетелдік әріптес-
ЖОО-ларда Абай орталықтарын 
ашу тәжірибесі, сондай-ақ осы 
орталықтар жүргізіп отырған 
оқу-ағартушылық қызметі 
қарастырылған.

Задачи, возложенные на 
центры Абая, непростые, но, 
как гласит вьетнамская по-
словица, «узнать можно лишь 
тогда, когда учишься, дойти 
лишь тогда, когда идешь». 
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